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1. Общие положения 
1.1Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГПОУ 
«Анжеро-Судженский горный техникум» по специальности 15.02.08 Техно-
логия машиностроения представляет собой систему документов, разработан-
ную и утвержденную образовательным учреждением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального 
образования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-
ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующей образовательной технологии. 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 № 350 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 15.02.08 Технология маши-
ностроения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 22.07.2014 №33204); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания»; 

- Приказ Минобрнауки России от29.10.2013 №1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-
ных стандартов начального общего, осиного общего и средне-
го(полного)общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-



сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- Устав Государственного профессионального образовательного учре-

ждения «Анжеро-Судженский горный техникум», утв.18.12.2015 (с измене-
ниями от 19.03.2019г.); 

- Локальные акты ГПОУ «АСГТ». 
1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов средне-
го звена 

Миссия: сохраняя традиции и внедряя инновации, горный техникум 
является гарантом качественного профессионального образования, обеспечи-
вающего возможность карьерного роста и достойного положения в обществе. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 
выпускника, предъявляемых ФГОС  и исходя из специфики деятельности в 
регионе, к которой готовится выпускник горного техникума, сформированы 
цели обучения. 

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения: 

- подготовить техника к успешной работе в машиностроительной от-
расли на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и про-
фессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными  ком-
петенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-
устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, уме-
ние работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повы-
шение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и при-
менять новые знания и умения. 

Срок освоения ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машино-
строения базовой подготовки при очной форме получения образования на ба-
зе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация базовой подготовки выпускника «техник». 
1.3.1 Особенности профессиональной образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется  с ис-
пользованием сетевой формы. Участник реализации образовательной про-
граммы -  ОАО «Анжеромаш», обладающий ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения (практические занятия), проведения учебной и про-
изводственной, преддипломной практики. 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлага-
ется дисциплина, вводимая за счет часов вариативной части «Выпускник в 
условиях рынка Кузбасса». 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обуче-
ния студентов, такие как контекстная технология, деловые игры, бинарные 
уроки и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют по-



знавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 
лекции и семинары, открытые защиты курсовых проектов, лекции с приме-
нением метода проектов и др. В учебном процессе используются компьютер-
ные  презентации учебного материала, проводится контроль знаний студен-
тов с использованием электронных кроссвордов и тестов. Тематика курсовых 
и выпускных квалификационных работ определяются совместно с потенци-
альными работодателями.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен-
ности студентов:  текущий, промежуточный,  итоговый. Конкретные формы 
и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисци-
плине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и проме-
жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие ти-
повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оце-
ночных средств ежегодно корректируются и рассматриваются методическим 
советом ГПОУ « Анжеро-Судженский горный техникум». В техникуме со-
здаются условия для максимального приближения программ текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавате-
лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привле-
каются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Ито-
говая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалифи-
кационной работы.  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию сту-
дентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 
творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 
значимые личностные качества, такие как  толерантность, ответственность, 
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих за-
дач способствуют благотворительные акции, научно-практические конфе-
ренции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого твор-
чества и др. 

 
1.3.2 Востребованность выпускников 

Широкая подготовка по технологии машиностроении позволяет техни-
кам работать на машиностроительных предприятиях. 

Техник по специальности 15.02.08 Технология машиностроения вос-
требованы на предприятии машиностроения ОАО «Анжеромаш». 

 



1.4 Требования к абитуриент. 
Прием на обучение осуществляется по личным заявлениям граждан, 

имеющих основное общее или среднее общее образование. 
При подаче заявления (на русском языке) поступающий должен предо-

ставить следующие документы: 
граждане Российской Федерации:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии 
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 
 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации"; 

-оригинал документа иностранного государства об образовании и(или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Россий-
ской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 
статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным за-
коном, - также свидетельство о признании иностранного образования; 

-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-
мента иностранного государства об образовании и(или) о квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-
дарства, в котором выдан такой документ); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-
смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 
 

2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 
2.1 Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: 

-разработка и внедрение технологических процессов производства 
продукции машиностроения;  

-организация работы структурного подразделения. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 



-материалы, технологические процессы, средства технологического 
оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 
оснастка); 

-конструкторская и технологическая документация; 
-первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
-  разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 
-  участие в организации производственной деятельности структурного   

подразделения; 
 - участие во внедрении технологических процессов изготовления дета-

лей машин и осуществление технического контроля; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(19149 токарь). 
 

3. Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируемые в ре-
зультате освоения данной ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
3.1 Структура компетентностной модели выпускника 

В государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Анжеро-Судженский горный техникум» принята следующая классификация 
компетенций, определяющая структуру модели выпускника 

-общие компетенции; 
- профессиональные компетенции. 

3.1.1Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-
бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ДК 1. Эффективно применять знания при работе с деловыми докумен-
тами, оформить и оставлять их в соответствии с требованиями официально-
делового стиля. 
3.1.2 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соот-
ветствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД.1 Разработка технологических процессов изготовления деталей ма-
шин.  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
 
ВПД.2 Участие в организации производственной деятельности структур-

ного подразделения. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под-

разделения. 
  
ВПД.3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изго-

товлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
ДПК 3.3 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 
ДПК 3.4. Осуществлять диагностику и технический контроль при экс-

плуатации электрического и электромеханического оборудования 
ДПК 3.5 Участвовать в работе по ремонту и обслуживанию приводов ме-

таллорежущих станков. 
 

ВПД.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих (19149 токарь) 



ДПК 4.1. Выполнение работ по профессии Токарь 
 

Структура основной профессиональной образовательной программы средне-
го профессионального образования  включает в себя: 



Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 
 
дисциплин, профессио-
нальных модулей, МДК, 
практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. Максималь-
ная учебная 

нагрузка 

Э
кз
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ен

ы
 

За
че

ты
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р.

 за
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К
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формы 
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троля 

Максималь-
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Са-
мост.(с.р.+и.п.) 
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Инди-
вид. 

проект 
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го 
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Л
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 п

ро
ек

т.
 

Обяз. 
часть 

Вар. 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 17 18 19 20 220 221 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНА
Я ПОДГОТОВКА 15 5 32 3     4482 1494 2988 1619 1289 20 60   3132 1350 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

  5 6       763 255 508 160 348       578 185 

ОГСЭ.0
6 Физическая культура   3456

7 8       332 166 166 2 164       332   

ОГСЭ.0
1 Основы философии     3       72 24 48 48         72   

ОГСЭ.0
2 История     3       72 24 48 48         72   

ОГСЭ.0
3 Иностранный язык     8       24 83 166   166       184 65 

ОГСЭ.0
4 

Русский язык и культура 
речи     3       72 24 48 36 12         72 

ОГСЭ.0
5 

Основы социологии и 
политологии     4       48 16 32 26 6         48 

ЕН 
Математический и об-
щий естественнонауч-
ный цикл 

2           168 56 112 54 58       168   

ЕН.01 Математика 3           96 32 64 44 20       96   
ЕН.02 Информатика 3           72 24 48 10 38       72   

П Профессиональный 
цикл 13   25 3     3551 1183 2368 1405 883 20 60   2386 1165 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 7   16 1     2480 826 1654 1005 609 20 20   1441 1039 

ОП.20 Безопасность жизнедея-
тельности     56       102 34 68 48 20       102   

ОП.01 Инженерная графика     12       229 76 153 8 145       135 94 
ОП.02 Компьютерная графика     5       72 24 48 8 40       72   
ОП.03 Техническая механика 34           240 80 160 136 24       210 30 



ОП.04 Материаловедение     2       120 40 80 70 10       80 40 

ОП.05 Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 5           144 48 96 56 40       94 50 

ОП.06 Процессы формообразова-
ния и инструменты 5           240 80 160 100 60       160 80 

ОП.07 Технологическое оборудо-
вание 6           159 53 106 74 32       99 60 

ОП.08 Технология машинострое-
ния     6       183 61 122 84 38       123 60 

ОП.09 Технологическая оснастка       6     126 42 84 24 40   20   76 50 

ОП.10 
Программирование для 
автоматического оборудо-
вания 

    6       105 35 70 54 16       75 30 

ОП.11 
Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

    7       96 32 64 24 40       56 40 

ОП.12 

Основы экономики органи-
зации и правового обеспе-
чения профессиональной 
деятельности 

    78       132 44 88 42 46       87 45 

ОП.13 Охрана труда 7           72 24 48 38 10       72   

ОП.14 
Профессиональные компе-
тенции техника машино-
строения 

    2       48 16 32 32           48 

ОП.15 Выпускник в условиях 
рынка Кузбасса     7       54 18 36 32 4         54 

ОП.16 Основы электротехники     3       131 44 87 67   20       131 

ОП.17 Приводы технологического 
оборудования     5       72 24 48 34 14         72 

ОП.18 Производство заготовок     4       72 24 48 34 14         72 

ОП.19 
Оборудование машино-
строительного производ-
ства 

6           83 27 56 40 16         83 

ПМ Профессиональные модули 6   9 2     1071 357 714 400 274   40   945 126 

ПМ.01 
Разработка технологиче-
ских процессов изготовле-
ния деталей машин 

2   2 1     407 135 272 120 132   20   391 16 

МДК.01.0
1 

Технологические процессы 
изготовления деталей ма-
шин 

7     8     214 71 143 73 50   20   198 16 

МДК.01.0
2 

Системы автоматизиро-
ванного проектирования и 
программирования в ма-
шиностроении 

    8       193 64 129 47 82       193   

ПП.01.01 
Разработка технологиче-
ских процессов изготовле-
ния деталей машин 

    8     РП  час 216 нед 6         



ПМ.01.Э
К 

Экзамен квалификацион-
ный 8                               

  Всего часов с учетом прак-
тик 623                               

ПМ.02 

Участие в организации 
производственной дея-
тельностью в рамках 
структурного подразделе-
ния 

1   2 1     234 78 156 78 58   20   234   

МДК.02.0
1 

Планирование и организа-
ция работы структурного 
подразделения 

    7 8     234 78 156 78 58   20   234   

УП.02.01 

Участие в организации 
производственной дея-
тельностью в рамках 
структурного подразделе-
ния 

    8     РП  час 72 нед 2         

ПМ.02.Э
К 

Экзамен квалификацион-
ный 8                               

  Всего часов с учетом прак-
тик 306                               

ПМ.03 

Участие во внедрение тех-
нологических процессов 
изготовления деталей ма-
шин и осуществления тех-
нического контроля 

1   4       310 104 206 142 64       310   

МДК.03.0
1 

Реализация технологиче-
ских процессов изготовле-
ния деталей 

    56       184 62 122 82 40       184   

МДК.03.0
2 

Контроль соответствия 
качества деталей требова-
ниям технической доку-
ментации 

    6       126 42 84 60 24       126   

ПП.03.01 

Участие во внедрение тех-
нологических процессов 
изготовления деталей ма-
шин и осуществления тех-
нического контроля 

    6     РП  час 360 нед 10         

ПМ.03.Э
К 

Экзамен квалификацион-
ный 6                               

  Всего часов с учетом прак-
тик 670                               

ПМ.04 Выполнение работ ро про-
фессии токарь 2   1       120 40 80 60 20       10 110 

МДК.04.0
1 Токарное дело 4           120 40 80 60 20       10 110 

УП.04.01 Выполнение работ ро про-
фессии токарь     4     РП  час 252 нед 7         

ПМ.04.Э Экзамен квалификацион- 4                               



К ный 

  Всего часов с учетом прак-
тик 372                               

  
Учебная и производствен-
ная (по профилю специ-
альности) практики  

  час 900 нед 25      

  Учебная практика   час 324 нед 9      
      Концентрированная   час 324 нед 9      
      Рассредоточенная   час   нед       

  
Производственная (по 
профилю специальности) 
практика 

  час 576 нед 16      

      Концентрированная   час 576 нед 16      
      Рассредоточенная   час   нед       

ПДП Производственная практи-
ка (преддипломная)     8         нед 4      

  Государственная итоговая 
аттестация   нед 6      

  Подготовка выпускной 
квалификационной работы   нед 4      

  Защита выпускной квали-
фикационной работы   нед 2      

  Подготовка к государ-
ственным экзаменам   нед       

  Проведение государствен-
ных экзаменов   нед       

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 50     
            в т.ч. в период обучения по циклам       
  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 350     
            в т.ч. в период обучения по циклам       

  ВСЕГО ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 19 5 40 3     6588 2196 4392 2572 1740 20 60   5238 1350 

  

ВСЕГО ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 
(С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ПО ЦИКЛАМ) 

19 5 40 3     6588 2196 4392 2572 1740 20 60   5238 1350 

 
 
 
 
 



 
   Вариативная часть направлена на углубление и расширение основной  

профессиональной образовательной программы, получение дополнительных 
компетенций (ДК 1, ДПК 3.3, ДПК 3.4, ДПК 3.5), умений и знаний, необхо-
димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-
зования. 

За счет часов вариативной части введены дисциплины: 
Индекс Наименование Максимальная 

учебная нагрузка 
ОГСЭ.04  Русский язык и культура речи 72 
ОГСЭ.05  Основы социологии и политологии  48 

ОП.14 Профессиональные компетенции техника маши-
ностроения 

48 

ОП.15 Выпускник в условиях рынка Кузбасса 54 
ОП.16 Основы электротехники 131 
ОП.17 Приводы технологического оборудования 72 
ОП.18 Производство заготовок 72 
ОП.19 Оборудование машиностроительного производ-

ства 
83 

Итого 580 
 

За счет часов вариативной части предусмотрено углубление подготовки 
обучающегося по следующим дисциплинам и профессиональным модулям: 

 
Индекс Наименование Максимальная 

учебная 
нагрузка  

 в т.ч. объем 
часов вариа-
тивной ча-

сти 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 249 65 

ОП.01 Инженерная графика 229 94 
ОП. 03 Техническая механика 240 30 
ОП.04 Материаловедение 120 40 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 140 50 

ОП.06 Процессы формообразования и инстру-
менты 238 80 

ОП.07 Технологическое оборудование 159 60 
ОП.08 Технология машиностроения 174 60 
ОП.09 Технологическая оснастка 126 50 
ОП.10 Программирование для автоматического 

оборудования 105 30 

ОП.11 Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности 96 40 

ОП.12 Основы экономики организации и право-
вого обеспечения профессиональной дея-
тельности 

132 45 

МДК01.01  Технологические процессы изготовления 
деталей машин 

194 26 



МДК 04.01 Токарное дело 110 100 
Итого  770 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа включают в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), ма-
териалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий. 
4.1 График учебного процесса  
(приложение 1) 
4.2Учебный план подготовки техника 

Учебный план СПО состоит из следующих учебных циклов: 
• общеобразовательный цикл 
• общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 
• математического и общего естественнонаучного цикла; 
• профессионального цикла;  

и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы).  
Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариативную, устанавлива-

емую горным техникумом 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы по циклам составляет 68,88 % от общего объема времени, отведенно-
го на их освоение. Вариативная часть 30,12% дает возможность расширения 
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной ча-
сти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-
мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-
зования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами дея-
тельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ-
ных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практи-
ка (по профилю специальности). 



Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изуче-
ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла  ППССЗ предусматрива-
ет изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС  и равен 
54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной 
учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 
часов. Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинар-
ские, лабораторные и практические виды занятий. Самостоятельная работа 
предполагает выполнение студентами курсовых проектов, рефератов, рас-
четных заданий, а также подготовку к практическим и лабораторным заняти-
ям, текущей и промежуточной аттестации. Самостоятельная работа направ-
лена на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обра-
ботки экономической информации, что позволяет сформировать профессио-
нальные качества. 
4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 
См.Приложение 2 
4.5 Производственная практика 

 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются сле-
дующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения проводятся образовательным учрежде-
нием при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовывается  концентрированно в учебных 
мастерских техникума  и на предприятии ОАО «Анжеромаш» на втором кур-
се в 4 семестре. 

Производственная практика 3 курса концентрирована на машинострои-
тельном предприятии города (ОАО «Анжеромаш») в рамках ПМ03, 4 курса 
концентрирована машиностроительном предприятии города (ОАО «Анжеро-
маш») в рамках профессионального модуля  ПМ.01 и учебная практика в 
техникуме в рамках профессионального модуля ПМ.02. 

Преддипломная практика концентрирована на машиностроительном 
предприятии города (ОАО « Анжеромаш»). 

Цели и задачи, ППССЗ и формы отчетности (экзамен квалификацион-
ный и отчетов по всем видам практик) определены Анжеро-Судженским гор-
ным техникумом и ОАО «Анжеромаш»). 



Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующей орга-
низации. 
 
5.Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

Ресурсное обеспечение ППССЗ техникума сформировано на основе 
требований к условиям реализации программ подготовки специалистов сред-
него звена, определяемых ФГОС  по данной специальности 15.02.08 Техно-
логия машиностроения. 
5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация  программы подготовки специалистов среднего 15.02.08 Техно-
логия машиностроения обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися професси-
онального учебного цикла, имеют  опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы. Преподаватели  получают дополни-
тельное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 
1 раза в 3 года. 
5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Для реализации программы имеется необходимая учебно-
методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Самостоятельная работа  сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ  
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-
течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы.  
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети  Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-
ным и изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным  изданием по каждому междисциплинарно-
му курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-
альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не 
менее 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Анжеро-Судженский горный техникум по специальности предоставля-
ет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными образовательными учреждениями, организациями и доступ к со-



временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе ЭБС Znanium.com, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно - методической литературы 
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология маши-
ностроения используется материально-техническая база техникума и ресурс-
ное обеспечение ОАО «Анжеромаш», которая обеспечивает проведение всех 
видов учебных занятий: урок, лабораторное/или практическое занятие, лек-
ция, семинар, консультация, проведение занятий учебной и производствен-
ной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Анжеро-Судженский горный техникум обеспечивает каждого обучаю-
щегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин, необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранных языков; 
математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
экономики отрасли и менеджмента; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технологии машиностроения. 

Лаборатории: 
технической механики; 
материаловедения; 
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  
процессов формообразования и инструментов; 
технологического оборудования и оснастки; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
автоматизированного проектирования технологических процессов и  
программирования систем ЧПУ. 

Мастерские: 
слесарная; 
механическая; 
участок станков с ЧПУ на базе ОАО «Анжеромаш». 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
место для стрельбы. 



Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
6. Характеристики среды горного техникума, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций вы-
пускников 

На базе ГПОУ  «Анжеро-Судженский горный техникум» функциони-
рует воспитательный отдел, целью работы которого является развитие соци-
окультурной среды, обеспечивающей формирование общекультурных (соци-
ально-личностных) компетенций выпускников,  способствующей их духов-
но-нравственному развитию, становлению активной гражданской позиции и 
направленной на приобретение обучающимися положительного социального 
опыта. 

Основными направлениями деятельности воспитательного отдела яв-
ляются: развитие гуманистических основ личности, формирование высокой 
степени духовности; формирование гражданско – патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности к судьбам отечества, формирование нрав-
ственной позиции; развитие познавательных интересов, развитие творческой 
активности, самоуправление; пропаганда здорового образа жизни, воспита-
ние духовно и физически здорового поколения; социализация студентов, 
подготовка их к жизни в сложных условиях современной действительности, 
развитие волонтерской деятельности в СПО; профилактика асоциальных яв-
лений; проведение традиционных мероприятий и участие в инновационных 
проектах, семинарах, конкурсах и т.д. 

Воспитательная работа в  горном техникуме осуществляется педагога-
ми и специалистами воспитательного отдела. Деятельность воспитательного 
отдела регламентируется следующими нормативными документами: Поло-
жение об отделе по воспитательной работе; Положение о деятельности клас-
сного руководителя; Положение о методическом объединении классных ру-
ководителей; Программа адаптации первокурсников к системе среднего про-
фессионального образования в ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техни-
кум»; Программа социально-психологического сопровождения и профилак-
тике правонарушений  среди обучающихся; Программа «Формирование здо-
рового жизненного стиля»; Программа патриотического воспитания «Я – 
патриот России». 

В ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» развита система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенче-
ской жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществ-
ляется в соответствии с утвержденным Положением и Уставом горного тех-
никума. 

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 
возможностями в управлении студенческой жизнью в горном техникуме. 
Студенты под руководством лидеров Студенческого совета горного техни-
кума принимают активное участие в городских молодёжных проектах и сове-



тах. Регулярно проводятся старостат. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (виртуальных лабораторий, деловых 
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеа-
удиторной работой с целью формирования личности, гуманистического ми-
ровоззрения и  профессионально-значимых навыков обучающихся. 

В горном техникуме создана социокультурная среда, позволяющая 
формировать социально-активную личность, обладающую общими ключе-
выми компетенциями, способную к саморазвитию и самореализации. 

В горном техникуме функционируют клуб «Альтернатива», студия 
«Эко-дизайн», клуб КВН, коллектив хореографической миниатюры «Шаг 
вперёд» и спортивные секции по баскетболу, волейболу, ОФП. 

В горном техникуме широко применяются различные формы социаль-
ного партнёрства как с организациями, так и с отдельными гражданами. 
Нашими социальными партнёрами являются: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа «Централизо-
ванная библиотечная система»; муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры «Судженский»; муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 
округа «Детский эколого-биологический центр имени Г.Н.Сагиль» (МБУ ДО 
«ДЭБЦ имени Г.Н.Сагиль» и  муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дворец культуры «Центральный». 

Таким образом к решению задач социально-психологической адапта-
ции, личностного роста, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития обучающихся горного техникума привлечены не только педагоги-
ческий коллектив горного техникума, но и представители других культурных 
и образовательных организаций города. 

На сайте горного техникума http://www.a-sgt.ru/ имеется страница 
«Студенческая жизнь (Внеучебная деятельность)», где отражены основные 
аспекты воспитательной работы.  

Благодаря сложившейся в горном техникуме системе работы всего пе-
дагогического коллектива создан благоприятный социально-
психологический климат, что позволяет устанавливать эффективные меж-
личностные отношения между представителями педагогического сообщества 
и обучающимися горного техникума. 
Оптимизации образовательной среды горного техникума способствует си-
стема психолого-педагогического сопровождения, использование инноваци-
онных форм и методов работы, система социального партнерства, деятель-
ность органов студенческого самоуправления 
 
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработа-
ны Анжеро-Судженским горным техникумом и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений по этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и про-
межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 
учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего 
контроля: контрольные точки,  контрольные работы, тестирование, рефера-
ты, выполнение комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных  аттестаций техни-
ков  – установить степень соответствия достигнутых обучающимися проме-
жуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся 
при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций про-
веряется уровень сформированности компетенций, которые являются базо-
выми при переходе к следующему году обучения. 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

 – соответствия результатов освоения выпускниками программы подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения соответствующим требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей; 

 - готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформи-
рованности у выпускника соответствующих профессиональных компетенций. 

 Государственная итоговая аттестация техника по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпуск-
ной квалификационной работы соответствует содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей. К государственной итоговой аттеста-
ции допускают обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессиональ-
ного образования. 

 Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта 
определены образовательным учреждением и отражаются в Программе госу-
дарственной итоговой аттестации, которая ежегодно разрабатывается цикло-
вой методической комиссией и утверждается директором, после предвари-
тельного согласования с работодателем и обсуждения на заседании Педаго-
гического совета. 



Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям: 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.06 Физическая культура 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 
ЕН Математический и общий естественный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
П.Профессиональный цикл 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Инженерная графика 
ОП.02. Компьютерная графика 
ОП.03. Техническая механика 
ОП.04. Материаловедение 
ОП.05. Метрология, стандартизация  и сертификация 
ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 
ОП.07. Технологическое оборудование 
ОП.08. Технология машиностроения 
ОП.09. Технологическая оснастка 
ОП.10. Программирование для автоматизированного оборудования 
ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.12. Основы экономики  организации и правового обеспечения професси-
ональной деятельности 
ОП.13. Охрана труда  
ОП.14.Профессиональные компетенции техника машиностроителя 
ОП.15. Выпускник в условиях рынка Кузбасса 
ОП16 Основы электротехники 
ОП17 Приводы технологического оборудования 
ОП 18 Производство заготовок 
ОП19Обрудование машиностроительного производства 
ОП.20. Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01Разработка технологических процессов изготовления деталей ма-
шин 
МДК.01.01.-Технологические процессы изготовления деталей машин 
МДК.01.02.-Системы автоматизированного проектирования и программиро-
вания в машиностроении 
 ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности  струк-
турного подразделения 
МДК.02.01.-Планирование и организация работы структурного подразделе-
ния. 



 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля 
МДК.03.01.-Реализация технологических процессов изготовления деталей 
МДК.03.02.- Контроль соответствия качества деталей требованиям техниче-
ской документации. 
ПМ.04Выполнение работ по профессии токарь 
МДК.04.01 -Токарное дело 
Методические рекомендации и указания: 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 
- методические указания по выполнению лабораторных и практических ра-
бот; 
- методические рекомендации по выполнению курсовых проектов; 
- методические рекомендации по выполнению дипломного проекта. 
Контрольно-оценочные средства. 
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